ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 003.006.01 на диссертацию
Кокшарова Сергея Федоровича «Культура населения севера Западной Сибири в
бронзовом веке», представленной на соискание ученой степени доктора исторических наук по
специальности: 07.00.06 - археология
Диссертационное исследование С.Ф. Кокшарова, выполненное в Отделении
археологии и этнографии Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института истории и археологии УрО РАН, посвящено изучению культуры сообществ
рыболовов и охотников, проживавших на севере западной Сибири в эпоху раннего
металла (ЭРМ), разделенную на переходный период от неолита к эпохе бронзы и
собственно бронзовый век.
Актуальность диссертационного исследования обусловлена тем, что оно устраняет
дисбаланс, сложившийся в изучении древней истории юга и севера Западной Сибири.
В работе и приложении к ней продемонстрирована оригинальная и самобытная
культура древнего населения, нашедшая отражение в материалах и находках различных
археологических памятников: поселений, могильников, культовых и производственных
объектов. Широкий хронологический охват позволил проследить поступательное
развитие культуры населения севера Западной Сибири и наметить в рамках переходного
этапа и бронзового века основные этапы. Материалы каждого из этапов имеют вполне
конкретные соответствия в древностях сопредельных территорий Западной Сибири и
Урала, что позволило объединить их в широкие культурно-хронологические горизонты и
установить относительный возраст изученных северных памятников. Время
существования отдельных археологических объектов и слоев конкретизировано
калиброванными датами, полученными по углю и костям животных.
Слабая изученность археологических памятников ЭРМ на севере Западной Сибири
не позволяла понять в полной мере значимость культурных процессов и широту
обменных связей, существовавших в прошлом. Источники, привлеченные и
проанализированные автором, свидетельствуют, что на протяжении всей ЭРМ северное
население поддерживало активные контакты со своими соседями. Они упрочились в
досейминское время, когда при отсутствии собственной сырьевой базы осваивается
металлопроизводство. В бронзовом веке наблюдается переориентация некоторых
северных групп рыболовов и охотников в сторону популяций, имевших доступ к металлу
и владевших технологиями его обработки. Развитие новой сферы производства литейного дела - привело в позднем бронзовом веке (сейминское время) к качественным
изменениям в структуре таежных общин, внутри которых выделились мастералитейщики, что нашло отражение в погребальном обряде и в культовой практике. Новые
материалы, происходящие с археологических памятников севера Западной Сибири,
позволяют существенно снизить роль миграционного фактора в концепции сейминскотурбинского феномена, предложенной Е.Н. Черных.
Фактическую базу диссертационного исследования составили материалы
многолетних работ автора на однослойных памятниках pp. Атымья, Эсс, Обь (Атымья II,
VII, Геологическое I, Сайгатино VI), многослойных поселениях р. Эсс (Геологическое III,
VII, XVI), р. Большая Умытья (Большая Умытья 28), р. Ендырь (Ендырское VIII). Их
дополняют коллекции с объектов, изученных с участием автора (могильник Сатыга XVI,
Амня II, Малоатлымское II городище, Хулюм-сунт I). Также в работе использованы
аналитические данные коллекций ЭРМ, публикаций и архивных материалов из
центральных, региональных научных учреждений и музеев России.
В диссертационном сочинении автор проводит критический анализ собранной
источниковой базы, верифицирует положения, касающиеся вопросов хронологии
археологических памятников ЭРМ и интерпретации исторических процессов,
протекавших в прошлом, проводит историографический анализ концепции СТ феномена.

отраженной в трудах Е.Н Черных и его коллег.
В результате выполненной работы автор выделяет в рамках переходного периода
от неолита к бронзовому веку четыре стадии, соответствующие определенным группам
памятников в пределах Кондинской низменности, которые отражают изменения в
культуре местного населения. В градации памятников бронзового века изучаемой
территории признана правомерность разработок Е.Н. Черных, разделявшего древности на
досейминские, сейминские и постсейминские.
Основные положения и результаты диссертации докладывались С.Ф. Кокшаровым
на международных, всероссийских и региональных конференциях. Основное содержание
диссертационной работы отражено в одной авторской монографии, 9 авторских разделах 7
коллективных монографий, а также 90 статьях, тезисах и материалах конференций на
русском, английском и немецком языках. 15 публикаций размещено в ведущих
рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК Министерства
образования и науки РФ.
Диссертационное исследование вносит существенный вклад в изучение
древнейшей истории Западносибирского региона, а материалы и основные выводы,
изложенные в нем, использованы при подготовке лекционных курсов для студентов
профильных специальностей и обобщающих работ по древнейшей истории Евразии, в
подготовке постоянных и временных экспозиций окружных и муниципальных музеев
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов Тюменской области.
Диссертационное сочинение С.Ф. Кокшарова «Культура населения севера
Западной Сибири в бронзовом веке» соответствует профилю диссертационного совета и
отвечает требованиям специальности, по которой представлено к защите - 07.00.06 археология.
Ведущей организацией предлагается назначить Оренбургский государственный
педагогический университет, г. Оренбург.
Официальными оппонентами утвердить:
д-ра ист. наук Заха В. А. (Институт проблем освоения Севера СО РАН, г. Тюмень).
д-ра ист. наук Кореневского С.Н. (Институт археологии Российской академии наук,
г. Москва).
д-ра ист. наук Серикова Ю.Б. (Нижнетагильская государственная социально
педагогическая академия, г. Нижний Тагил).
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